Название вакансии Консультант по развитию и сопровождению Dynamics AX
ООО Супервэйв Групп
Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
Адрес
пос. Красная Заря, д.15
Адрес сайта
http://superwave.ru/
Основной вид деятельности работодателя
Группа компаний Супервэйв Групп является признанным лидером на рынке
высокотехнологичного оборудования.
Направления деятельности компании:
- Департамент Дистрибуции. Поставки компьютерного, печатного и
телекоммуникационного
оборудования,
памяти
и
аксессуаров
таких
производителей, как: Xerox, Panasonic, Tatung, Sony, Transcend, Kingston, A-Data,
Emtec, Apacer, Lexar, Leef, Gear4, Scullcandy.
- Сервисный центр. Авторизованный Сервисный Партнѐр компаний Xerox, Brother,
Hewlett-Packard, Samsung, Smarto.Сервисный центр осуществляет гарантийное и
постгарантийное обслуживание офисной техники.
- Проектное производство. Супервэйв Групп специализируется на кастомизации и
локализации товаров IT отрасли в России с использованием профессионального
оборудования
- Сборка и рефербишмент. Рефербишмент - новое направление в деятельности
компании. Сборка STB, конфигурация серверного оборудования и ПК,
тестирование, прошивка, обновление в рамках проектов по рефербишменту.
- Системная интеграция. Экспертиза высокого уровня в сфере IT-технологий,
реализация проектов любой сложности — от поставки техники до оказания
комплексных услуг по созданию масштабной информационной инфраструктуры.
- Цифровая типография. Цифровая типография оказывает полный спектр услуг по
производству полиграфической, рекламной, сувенирной продукции и упаковки.
Передовое оборудование позволяет реализовать самые сложные, креативные и
высокотехнологичные идеи.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

минимальный опыт
полный день

Подходящие
специальности
или факультеты

ИСиТ, ИКСС

Обязанности

Поддержка пользователей DAX (консультирование, анализ ошибок, обучение);
Подготовка ТЗ для разработчиков;
Тестирование новой функциональности;
Написание инструкций для пользователей;
Знание структуры данных DAX;
Базовые знания (понимание логики) языка X++;
Понимание объектной модели DAX;
Опыт формальной постановки задач программисту;
Знание языка запросов SQL;
Опыт построения отчѐтности или BI-систем: QlikView, MS BI, Cognos.

Требования

Высшее образование;
Опыт работы с ERP-системами;
Опыт поддержки пользователей;
Опыт написание инструкций для пользователей.

Условия

График работы: 5/2, 9.00-18.00;

Конкурентоспособный уровень заработной платы;
Возможность получить много знаний за короткое время;
Возможность получить глубокие знания по Microsoft Dynamics AX;
Интересные и перспективные проекты, которые окажут прямое влияние на Ваш
карьерный рост.
Отозваться на
вакансию:

akrylova@swgroup.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте университета, в разделе
«Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на предложенный размер
заработной платы.

